Правила проведения и участия в мероприятии
«Мастер-класс «Experience Fresh. Свежие идеи для здорового
питания (новинки кухонной техники)»
1. Общие положения
1.1. Организатором Мастер-класса, именуемого далее «Мероприятие»,
является ООО «Панасоник Рус» ОГРН 1047796709510, адрес места нахождения:
115191, Москва, ул. Б. Тульская, д. 11 (далее – «Организатор»).
1.2. Мероприятие проходит в рамках продвижения потребительских товаров,
реализуемых под товарным знаком «Panasonic» (далее – «Товар»), а именно,
категория Товаров «Кухонная техника».
Мастер-класс направлен на информирование участников об особенностях и
преимуществах Товаров, на привлечение внимания к Товарам, формирование
и/или поддержание интереса к ним и их продвижения на рынке.
Соглашаясь на участие в настоящем Мероприятии, участник принимает (в
полном объёме, без каких-либо изъятий) его условия.
1.3. Мероприятие не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
2. Сроки и территория проведения Мероприятия
2.1. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации
15 февраля 2019 года с 18:00 до 20:00, в офисе компании ООО «Панасоник Рус»:
115191, Москва, ул. Б. Тульская, д. 11, 3-й этаж.
3. Участники Мероприятия
3.1.
Участниками Мероприятия могут быть только дееспособные
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, являющиеся
авторизованными пользователями сообщества Club Panasonic ООО «Панасоник
Рус» (Panasonic Russia), которые приняли решение принять участие в Мероприятии
путем
регистрации
до
15
февраля
2019
года
9.00
по
ссылке
https://club.panasonic.ru/news/master-klass-panasonic-i-kulinarnoy-studii-deli-tvoritevmeste-s-nami/.
3.2.
Лица, не соответствующие вышеуказанным требованиям, а также
работники и представители Организатора, члены их семей, а также работники
аффилированных лиц, связанных с Организатором, лица, связанные с подготовкой,
и проведением Мероприятия, к участию в нем не допускаются.
4. Программа проведения Мероприятия:

18.00-18.15

Сбор и регистрация участников по адресу: Москва, ул.
Б.Тульская, д.11, 3 этаж.

18:15 – 18:25
18:25 – 18:30

Приветственное слово от Panasonic
Знакомство шефа с участниками

18:30 –19:45

Мастер-класс, дегустация
Викторина, розыгрыш приза

19:45 – 20:00

5. Полномочия Организатора Мероприятия/ требования к Участникам
5.1.
Организатор Мероприятия имеет право:
• на свое усмотрение, в одностороннем порядке, запретить дальнейшее
участие в Мероприятии любому лицу, которое действует в нарушение
настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет
действия с намерением досадить, оскорбить, угрожать или причинить
беспокойство любому иному лицу, которое может быть, как связано, так и не
связано с Мероприятием;
• на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или
временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то причине
любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Мероприятия;
5.2. Организатор Мероприятия обязан:
•
•

•

ознакомить Участников Мероприятия с настоящими Правилами путем их
размещения
на
https://club.panasonic.ru/news/master-klass-panasonic-ikulinarnoy-studii-deli-tvorite-vmeste-s-nami/;
не предоставлять третьим лицам для целей, не связанных с Мероприятием,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ, всю личную информацию, включая персональные
данные Участников, номер мобильного телефона и/или адрес электронной
почты;
в случае изменения условий проведения Мероприятия, а также его отмены,
приостановления, Организатор заблаговременно информирует об этом
Участников по электронной почте.
5.3. Организатор Мероприятия не несет ответственности за:

•
•
•

неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками Мероприятия
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и
иной информации, которую Участники Мероприятия довели до сведения
Организатора, по причинам, не зависящим от Организатора;
последствия ошибок участников Мероприятия в предоставлении данных и
информации.

5.4.

Требования к участникам Мероприятия:

5.4.1. Участниками Мероприятия могут быть лица, указанные в Статье 3 настоящих
Правил.
5.4.2. Лица, не соответствующие требованиям п.5.4.1., к участию в Мероприятии
допускаются только с письменного разрешения Организатора.
5.4.3. Принимая участие в Мероприятии, Участник дает согласие Организатору и
уполномоченным им лицам право осуществлять смешанную обработку,
включая сбор, хранение, использование, уничтожение предоставляемых
персональных данных с использованием средств автоматизации в целях
проведения настоящего Мероприятия, формирования базы данных
потребителей, составления статистической отчетности, проведения
маркетинговых исследований, а также право контактировать с Участником, в
том числе, по сетям электросвязи, включая направление SMS-сообщений и
сообщений по электронной почте, до отмены такого согласия Участником.
5.4.4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие
субъекта персональных данных (Участника): фамилия, имя, отчество; адреса;
номер контактного телефона; адрес электронной почты; паспортные данные;
ИНН.
6. Правила проведения Викторины «Кухонная техника Panasonic»
6.1. Общие положения
6.1.1. Викторина «Кухонная техника Panasonic» (далее - «Викторина»)
проводится ООО «Панасоник Рус», и направлена на знание
ассортимента кухонной техники Panasonic.
6.1.2. Викторина проводится среди Участников мероприятия, отвечающих
требованиям, указанным в п.5.4 настоящих Правил.
6.1.3. Викторина не является лотереей или иной основанной на риске игрой.
6.1.4. 6.1.4. ООО «Панасоник Рус» вручает Призы, указанные в п. 7.4.1.
настоящих Правил, лицам, признанными победителями в соответствии
с условиями, указанными в п. 7.3.1. настоящих Правил (далее –
«Победители»).
6.2.
Условия проведения Викторины
6.2.1. Организатор формирует список из пяти вопросов с вариантами
ответов.
7.3. Определение Победителя
7.3.1. Победитель определяется Ведущим на основании наибольшего количества
данных правильных ответов.
7.4. Призовой фонд Викторины, правила и условия получения Призов
7.4.1 Победитель в качестве Приза получает погружной блендер Panasonic MXSS1BTQ– 1шт
7.4.2 Правила получения Призов

Победителю вручается Приз после завершения Викторины и определения
Победителя.
Приз обмену и возврату не подлежит, денежный эквивалент Приза не выдается.
Вручаемый Приз является новым. На момент вручения Приза он находится в
исправном состоянии и пригоден для использования по целевому назначению.
ООО «Панасоник Рус» не несет ответственности за несоблюдение Победителем
правил эксплуатации полученного в качестве Приза Товара
8. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила
с уведомлением об их изменении участников по адресу, указанному в п.3.1. или по
электронной почте.
9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в
Мероприятии. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное
толкование этих Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами,
окончательное решение о таком толковании и / или разъяснения принимается
непосредственно и исключительно Организатором Мероприятия.

